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Extracts from the Strange Case of Dr Jekyll and Mr Hyde, Stevenson, 1886.
For the audio book http://etc.usf.edu/lit2go/207/the-strange-case-of-dr-jekyll-and-mr-hyde/

1. To this rule, .. X .. was no exception; and as he now sat on the opposite side of the fire
— a large, well-made, smooth-faced man of fifty, with something of a slyish cast*
perhaps, but every mark of capacity and kindness — you could see by his looks that
he cherished for Mr. Utterson a sincere and warm affection. *dishonest look

2. I was born to a wealthy* family and, after a good education, I gained the respect of 
all who knew me. I seemed to be guaranteed an honorable and distinguished future. 
If I had any single, serious flaw*, it was that I was perhaps inclined to be a bit too 
spirited*. Other people admired my light-hearted good nature, but personally, I was 
annoyed by it. I preferred to present an unchanging seriousness to the public. For 
that reason, I willfully decided to conceal* all my pleasures.  

*rich*defect*exuberant*hide*cover

3. This person (who had thus, from the first moment of his entrance, struck in me what
I can only describe as a disgustful curiosity) was dressed in a fashion that would 
have made an ordinary person laughable; his clothes, that is to say, although they 
were of rich and sober fabric, were enormously too large for him in every 
measurement — the trousers hanging on his legs and rolled up to keep them from 
the ground, the waist of the coat below his haunches, and the collar sprawling wide 
upon his shoulders. 

4. It sounds nothing to hear, but it was hellish to see. It wasn’t like a man; it was like
some damned Juggernaut. . . He was perfectly cool and made no resistance, but gave
me one look, so ugly that it brought out the sweat on me like running.

5. Now, years later, I realize that my life has been an admirable one, but it has
certainly been a fraudulent one. No one but me knows my true nature. All these
years, the public has seen only a veneer* of my real self. No one could guess what
degrading things I have done secretly, things which I must say in all honesty, I
enjoyed very much. And yet I do not consider myself a hypocrite, for man has a dual
nature. The professional, respectable side of my character is as much a part of me as
is the side that has enjoyed to the fullest my secret "irregularities."

6. He is not easy to describe. There is something wrong with his appearance; something
displeasing, something downright detestable. I never saw a man I so disliked, and
yet I scarce know why. He must be deformed somewhere; he gives a strong feeling of
deformity, although I couldn’t specify the point. He’s an extraordinary-looking man,
and yet I really can name nothing out of the way. No, sir; I can make no hand of it; I
can’t describe him. And it’s not want of memory; for I declare I can see him this
moment.

1- How many characters are described here?
2- Highlight physical traits in yellow and moral traits in blue.
3- Find 2 extracts that are similar in terms of style. Explain why they are different from the others. 
4- Read these 2 extracts together again. How many people are described in these extracts? 
5- What is 'wrong' with Jekyll? 
Dr Jekyll hides Mr Hyde behind his perfect appearance. He knows something is wrong with him.
6- Complete the dual portrait of Dr Jekyll & Mr Hyde with quotes from the extracts and the correct adjectives.
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